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Cisco® Advanced Malware Protection (AMP) — это единственная система 
усовершенствованной защиты от вредоносного ПО, охватывающая весь период атаки: 
до ее начала, во время ее проведения и после завершения, с непрерывным анализом 
и расширенной аналитикой, поддерживающими возможности ретроспективной 
безопасности Cisco. Ретроспективная безопасность дает администраторам 
возможность вернуться в прошлое для изучения угроз в системах с помощью 
таких инструментов как ретроспекция, взаимосвязь элементов цепочки атаки, 
поведенческие признаки вторжения (интегрированный центр управления), 
траектория и поиск нарушений. Благодаря этим инструментам ретроспективной 
безопасности можно определить масштабы, установить контроль в случае нарушения. 
Это позволяет команде по обеспечению безопасности быстро и эффективно 
устранять все угрозы в среде, прежде чем станет слишком поздно.

Недостатки средств точечной защиты
Одни лишь точечные проверки никогда не будут эффективными на 100 процентов. 
Чтобы преодолеть защиту и нарушить вашу среду, достаточно лишь одной 
угрозы. Используя адресное, вредоносное ПО с учетом контекста, опытные 
злоумышленники имеют достаточно ресурсов, опыта и настойчивости, чтобы 
обойти средства точечной защиты и в любой момент создать угрозу для любой 
организации. Кроме того, средства точечной защиты совершенно неспособны 
определить масштабы и глубину нарушения после того, как оно возникло.

Функции Cisco AMP для сетей
Cisco AMP для сетей имеет пять ключевых функций. 

•	 Репутация файла: предоставляет расширенную аналитику и результат 
коллективной интеллектуальной работы для определения, является ли файл 
безопасным или вредоносным. Коллективная интеллектуальная работа по 
безопасности обеспечивает более точное обнаружение.

•	 Анализ файлов и изолированная среда: выполняет, анализирует и тестирует 
поведение вредоносного ПО в условиях полностью защищенной среды. Эта 
возможность позволяет выявлять ранее неизвестные угрозы нулевого дня. 

•	 Ретроспективное обнаружение: обеспечивает уведомления после расширенного 
анализа в случае изменения размещения файла. Можно узнать о вредоносном 
ПО, обошедшем первичные средства защиты.

•	 Признаки вторжения: позволяет обеспечить сопоставление и определение 
приоритетов для событий файлов и телеметрических данных для выявления 
потенциальных имеющихся нарушений. Создается список событий высокого 
риска с классификацией по приоритетам.

•	 Траектория файла: обеспечивает контроль и непрерывное отслеживание 
во времени распространения файлов в среде. Данная функция снижает 
количество времени, необходимое для определения масштабов 
распространения вредоносного ПО.

Данные функции обеспечивают множество возможностей, в том числе следующие.

Ретроспективная безопасность
Ретроспективная безопасность — это возможность заглянуть в прошлое и отследить 
процессы, активность файлов и связи, чтобы понять весь объем заражения, выявить 
исходную причину и произвести восстановление. Потребность в ретроспективном 
анализе возникает в случае каких-либо признаков нарушения, например при 
срабатывании триггера события, изменении в расположении файла или при 
срабатывании триггера интегрированного центра управления.

Непрерывный анализ
Непрерывный анализ: AMP для сетевого оборудования использует облачную 
аналитику больших объемов данных для выхода за пределы точечной защиты, 
постоянно заново оценивая новые и исторические данные, собираемые 
с течением времени, в целях выявления скрытых атак.

Защита от скрытых атак с предотвращением вторжения на стороне клиента
При развертывании AMP для сетей во встроенном режиме эта система 
обнаруживает и блокирует попытки вторжения на стороне клиента, которые 
могут привести к загрузке вредоносных файлов, также называемых скрытыми 
загрузками. 

Признаки вторжения
AMP для сетей автоматически сопоставляет данные о событиях в системе 
безопасности из разных источников, например события о вторжении или данные 
о вредоносном ПО, чтобы помочь командам по обеспечению безопасности 
связать события с более крупными, скоординированными атаками.
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Преимущества
•	 Ограничивает действия файлов, нарушающих политику, и многое другое: 

отслеживая данные, поступающие из Интернета, через сообщения эл. почты 
или с других направлений атаки, система автоматически распознает файлы 
и приложения. Затем она производит всеобъемлющую фильтрацию файлов, 
используя заданные вами политики контроля приложений и файлов.

•	 Обнаруживает и блокирует попытки проникновения: развертывание системы 
во встроенном режиме позволяет ей обнаруживать и блокировать попытки 
вторжения на стороне клиента. Встроенная AMP также защищает от попыток 
использовать уязвимости в Adobe Acrobat, Java, Flash и других клиентских 
приложениях, часто становящихся целью подобных атак.

•	 Идентифицирует, блокирует и анализирует вредоносные файлы: система не 
позволяет файлам попасть в систему, на которую они нацелены, и анализирует 
файлы с неизвестным расположением локально. Подозрительные файлы могут 
быть дополнительно отправлены в облако коллективной интеллектуальной 
работы для анализа.

•	 Непрерывно анализирует файлы и трафик: определение того, что исследуемый 
файл является вредоносным, запускает в системе AMP для сетей ретроспективные 
уведомления, даже если файл перемещался в сети часы или дни назад, чтобы 
вы могли отреагировать и уменьшить ущерб.

•	 Сопоставляет разрозненные события в скоординированные атаки: 
предоставляя автоматизированные и распределенные по приоритетам 
списки потенциально поставленных под угрозу устройств, AMP для сетей 
иллюстрирует риск, связанный с ведущейся атакой.

•	 Отслеживает распространенность и связи вредоносного ПО: используя 
траекторию файлов, AMP для сетей позволяет отслеживать передачу файла 
по сети. Каждый файл в представлении траектории файлов имеет связанную 
карту траектории с наглядным отображением передачи файла во времени, 
а также дополнительную информацию о самом файле.

•	 Сдерживает вредоносное ПО для предотвращения потери и эпидемии: 
блокирование новейших угроз и связей вредоносного ПО с помощью простого 
обновления политики теперь стало легким делом благодаря AMP для сетей. 
Благодаря настраиваемым спискам обнаружения вы можете действовать, когда 
захотите; больше не нужно ждать обновлений, предоставляемых поставщиком.

Collective Security Intelligence 
Решение Collective Security Intelligence от аналитического центра Cisco в сфере 
информационной безопасности и группы исследования уязвимостей (VRT) 
Sourcefire — это интеллектуальные средства мониторинга угроз, которые собирают 
аналитическую информацию со всего мира в режиме реального времени. 
(Sourcefire теперь является частью корпорации Cisco.) Для сбора информации 
используется 1,6 млн датчиков по всему миру. Ежедневно мы получаем 100 ТБ 
данных и свыше 180 тыс. образцов файлов, также мы имеем возможность 
отслеживать 35 процентов мирового трафика эл. почты. Над анализом этой 
информации, а также над публичной и частной передачей данных об угрозах 
работает свыше 600 инженеров, технических специалистов и исследователей, 
говорящих на 40 языках. Работа ведется круглосуточно, без перерывов и выходных. 
Постоянное взаимодействие с сообществами FireAMP™, Snort и ClamAV, а также 
участие в программе Sourcefire Awareness, Education, Guidance, and Intelligence 
Sharing (AEGIS) позволяет нам делиться передовыми методами анализа угроз 
и восстановления. Благодаря этому мы лучше подготовлены к защите от 
будущих атак. 

Преимущества решений Cisco
AMP для сетей обеспечивает защиту на протяжении всего периода атаки 
благодаря набору функций, работающих совместно с платформами AMP для 
оконечных устройств и AMP для содержимого. Работая в месте со специалистами 
Cisco, вы можете подобрать комбинацию, наиболее подходящую для защиты 
вашего бизнеса.

Дальнейшие шаги
Узнайте, чем продукты Cisco будут полезны для вас, обратившись к торговому 
представителю или торговому партнеру Cisco.

Дополнительные сведения см. по адресу http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/
enterprise-networks/advanced-malware-protection/index.html.
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